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Список сокращений и условных обозначений 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

ОПОП  –основная профессиональная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ОП - общеобразовательная подготовка; 

БД – базовые дисциплины; 

ФОС – фонд оценочных средств;  

Э – экзамен; 

ВКР- выпускная квалификационная работа. 
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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения образовательной программы 

Образовательная программа – это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм 

аттестации. 

Образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах представляет собой 

программу подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 ППССЗ специальности Преподавание в начальных классах реализуется в 

колледже ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

по программе углубленной подготовки на базе основного общего образования и 

среднего общего образования в очной и очно-заочной формах обучения.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учётом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 

1353 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах». 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку студентов.  

 Основными пользователями ОП являются:  

- преподаватели и другие педагогические работники, сотрудники колледжа 

ЧГПУ;  

- обучающиеся по ППССЗ СПО 49.02.01 Физическая культура;  

- администрация и коллегиальные органы управления колледжем;  

 - родители обучающихся (законные представители);  

- работодатели. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки студентов.  
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1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОП СПО 

Нормативную основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;   

- Приказ Министерства просвещения России от 8 апреля 2021 г. № 153 "Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 27 октября 2014 г. № 

1353 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;  

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.;  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968 с изменениями от 31 

января 2014 г. № 74  

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи».  

 - Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»  

          - Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет».  

 

1.3. Общая характеристика ОП СПО 

ОП СПО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

учитель начальных классов.  

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации. 

Формы обучения: очная, очно-заочная.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: «Учитель начальных классов» – 3060 академических 

часов.   

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего общего образования по квалификации «Учитель начальных классов»: 

2 года и 10 месяцев.   

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации: «Учитель начальных классов» – 4464 академических 

часов.   

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе основного  общего образования по квалификации «Учитель начальных 

классов»: 3 года и 10 месяцев.   

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очно-заочной 

форме обучения увеличиваются: 

 на базе среднего общего образования -  не более чем на год,  

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года.  

 

Сроки освоения ППССЗ  

 

Уровень 

образования, 

необходимый для  

приема на обучения 

по ППССЗ  

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки  

Срок получения СПО по  

ППССЗ базовой 

подготовки  

очная форма обучения 
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основное общее 

образование  

Учитель начальных 

классов  

3 г.10 мес.  

среднее общее 

образование 

Учитель начальных 

классов 

2 г. 10 мес. 

очно-заочная форма обучения 

среднее общее 

образование 

Учитель начальных 

классов 

3 г. 10 мес. 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП СПО 

Требования к абитуриенту: наличие аттестата о среднем общем образовании 

или об основном общем образовании.  

Прием на обучение по программе ППССЗ проводится на базе среднего общего 

и основного общего образования на основании конкурса аттестатов, установленных 

Правилами приема в ЧГПУ.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников: Обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ начального 

общего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах;  

- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 

родителями, лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания 

учащихся;  

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности/типы задач профессиональной 

деятельности 

Учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности:  

 

  

Наименование основных 

видов деятельности  

  

Наименование 

профессиональных модулей  

  

Квалификация - учитель 

начальных классов  
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ВПД 1. Преподавание по 

программам начального  

общего образования  

  

ПМ.01 «Преподавание по 

программам начального  

общего образования   

в начальных классах»  

осваивается учитель 

начальных  классов  

ВПД 2. Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших  

школьников  

ПМ.02 «Организация  

внеурочной деятельности   

и общения младших  

школьников»  

осваивается учитель 

начальных  классов  

ВПД 3. Классное  

руководство  

  

ПМ.03 «Классное  

руководство»  

осваивается учитель 

начальных  классов  

ВПД  4.  Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса  

ПМ.04 «Методическое  

обеспечение  

образовательного процесса»  

осваивается учитель 

начальных  классов  

 

 

3. Планируемые результаты освоения ОП СПО 

3.1. Общие компетенции 

 

КОД  

КОМПЕТЕНЦИИ  
СОДЕРЖАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ  
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

OK1.   

  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Уметь:   
- ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  
- ориентироваться  в  современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  
- ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных 

проблем.  
Знать:  
- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской и 
религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  
- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий;  
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 



10 

укреплении национальных и государственных 

традиций. 

 

ОК 2.   Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 

эффективность и качество.  

Уметь:  
- анализировать процесс и результаты 

педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, корректировать и 

совершенствовать их;  
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении уроков;  

- подбирать и использовать на занятии 

дидактические материалы;  
- использовать различные методы и приемы 

обучения;  
- осуществлять самоанализ и самоконтроль 
при проведении внеурочных занятий; 

подбирать и использовать на занятии 
дидактические материалы;  

- использовать различные методы и приемы 
обучения;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль 

при проведении внеурочных занятий;  

- определять  педагогические  проблемы 

методического характера и находить способы 

их решения;  

- адаптировать имеющиеся методические 

разработки;  

- сравнивать  эффективность применяемых 

методов начального общего образования, 

выбирать  наиболее  эффективные 

образовательные технологии с учетом типа 

образовательной организации и особенностей 

возраста обучающихся;  
- обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете, при организации 

обучения младших школьников;  
Знать:  

⎯ понятие текстовой задачи и процесса ее 

решения;  

⎯ основные положения Конституции Российской 
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Федерации 
- правила техники безопасности и 

гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе;  
- значение и логику целеполагания в 
обучении и педагогической деятельности;  

- особенности психологии как науки, ее связь 
с педагогической наукой и практикой;  

- основы психологии личности;  
- закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;  
- основы гигиены детей и подростков;  
- гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоров здоровья на 

различных этапах онтогенеза;  

- основы  профилактики инфекционных 

заболеваний;  
- гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы; 

- педагогические и гигиенические требования 

к организации и проведению различных 

видов внеурочной работы. 
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ОК 3.   

  

Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях.  

Уметь:   
- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

- применять  первичные  средства 

пожаротушения;  
- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  
- помогать обучающимся предотвращать и 
разрешать конфликты.  

Знать: 

 ⎯ правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе;  

⎯ основные  закономерности  роста  и 

развития организма человека;  

⎯ знать основы гигиены детей; 

- способы защиты населения от оружия 
массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

- благоприятного психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в классе. ⎯ 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения 

влияния на функционирование и развитие  

человека в детском возрасте;  

⎯ находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических 

проблем, повышение эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития 
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ОК 4.   

  

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Уметь: 

 ⎯ ориентироваться в современных проблемах 

начального образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования;  

⎯ самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас;  

⎯ переводить (со словарем) иностранный текст 

профессиональной направленности;  

⎯ общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы 
- находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития;  

- находить и использовать методическую 

литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам;  

- находить и использовать методическую 

литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения 

внеурочной работы в избранной области 

деятельности;  
- подбирать и использовать на занятии 

дидактические материалы;  
- анализировать федеральные государственные 

образовательные стандарты, примерные основные 

образовательные программы начального общего 

образования, вариативные (авторские) программы 

и учебники по предметам общеобразовательной 

программы;  

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и 
правила русского языка в устной и письменной 
речи;  

- выразительно читать литературные тексты;  
- петь, играть на детских музыкальных 
инструментах, танцевать, выполнять физические 
упражнения;  

- изготавливать  поделки  из 

 различных материалов; рисовать, лепить, 

конструировать. 

Знать:  

⎯ взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития;  

⎯ значение и логику целеполагания в обучении, 

воспитании в педагогической деятельности;  

⎯ принципы обучения и воспитания;  
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⎯ особенности содержания организации 

педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов образовательных учреждений, на 

различных ступенях образования; - содержание 

основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для 

осуществления профессиональной деятельности и 

методику их преподавания: русского языка, 

детской литературы, начального курса 

математики, естествознания, физической 

культуры; 

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный 

репертуар по программе начального общего 

образования, основы изобразительной грамоты, 

приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования, технологии художественной 

обработки материалов. 

 

ОК 5.   

  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  
- проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные 

графически;  
- создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса;  
- осуществлять отбор обучающих программ в 

соответствии с возрастом и уровнем 

психического  развития 

обучающихся/воспитанников;  

- использовать сервисы и информационные 

ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть Интернет) в профессиональной 
деятельности;  
- использовать технические средства обучения 

(далее - ТСО) в образовательном процессе. 

Знать:  
- основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов 

различного типа (текстовых, графических, 

числовых и тому подобных) с помощью 

современных программных средств;  

- возможности использования ресурсов сети 
Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного развития;  
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- аппаратное и программное обеспечение, 

применяемое в профессиональной 

деятельности.  

 

 

ОК 6.   

  

Работать в коллективе и 
команде, 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами.  

Уметь:  

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения;  

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности;  

- вести диалог с администрацией 

образовательной организации по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; - использовать 

разнообразные методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания, обучающихся 

класса;  

- использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с 

руководителем.  

Знать:  

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 



16 

ОК 7.   

  

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса.  

Уметь:  
- выявлять индивидуальные-типологические и 
личностные особенности обучающихся;  

- устанавливать  педагогически 

целесообразные взаимоотношения  с 

обучающимися;  

- учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, 

день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса;  

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, 

их заменяющих) к участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав обучающихся в 

течение срока обучения;  
- выявлять, развивать и поддерживать 

творческие способности обучающихся;  
- оценивать факторы внешней среды с точки 

зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском и 

подростковом возрасте.  
Знать:  
- особенности общения и группового поведения 

в школьном и дошкольном возрасте;  
- групповую динамику;  
- понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного 

поведения;  

- возрастную периодизацию;  
- возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании;  

- физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма 

человека;  
- возрастные  анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков;  

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, 

поведение;  
- способы выявления педагогом интересов и 

способностей обучающихся. 
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OK 8.   

  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Уметь:  
- определять пути самосовершенствования 
педагогического мастерства;  

- изучать особенности семейного воспитания 

обучающихся;  

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей;  
- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас;  
- анализировать педагогическую деятельность, 
педагогические факты и явления.  
Знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 ⎯ психолого-педагогические  основы 

оценочной деятельности педагога 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития;  

- принципы обучения и воспитания;  

- основы здорового образа жизни.  
ОК 9.   

  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Уметь:  
- планировать и проводить педагогически 
целесообразную работу с родителями (лицами, их 
заменяющими);  

- подбирать и использовать на занятии 
дидактические материалы;  

- использовать различные методы и приемы 
обучения;  

- определять цели и задачи, планировать обучение 

и воспитание обучающихся;  
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  - осуществлять планирование с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся;  

- сравнивать  эффективность  применяемых 

методов начального общего образования, 

выбирать  наиболее  эффективные 

образовательные технологии с учетом типа 

образовательной организации и особенностей 

возраста обучающихся.  
Знать:  
- формы и методы взаимодействия с родителями 

обучающихся или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса;  

- применять разнообразные формы работы с 

семьей (собрания, беседы, совместные культурные 

мероприятия).  

⎯ вариативные программы воспитания и обучения 

детей;  

⎯ особенности содержания и организации 

педагогического процесса в начальной школе 

⎯ содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и  

регионального значения 
ОК 10.   

  

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

Уметь:  
- применять приемы страховки и самостраховки 

при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях;  

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  
- обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете, при организации 

обучения младших школьников;  
- применять знания по анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности;  

- соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в профессиональной 

деятельности;  

- определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела.  

Знать:  
- основные положения и терминологию анатомии, 
физиологии и гигиены человека;  

- основные закономерности роста и развития 
организма человека;  
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- строение и функции систем органов здорового 
человека;  

- педагогические и гигиенические требования к 

организации внеурочной работы.  

⎯ физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма 

человека;  

⎯ возрастные анатомо-физиологические 

особенности развития детей;  

⎯ влияние процессов физиологического 

созревания и развития на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение;  

⎯ основы гигиены детей;  

⎯ гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза;  

⎯ основы  профилактики  инфекционных 

заболеваний;  

⎯ гигиенические требования к образовательному 

процессу, зданию и помещениям  

ОК 11.   Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Уметь:  

- использовать нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в области 

образования  в  профессиональной 

деятельности;  

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 
трудовым  
законодательством;  
- анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения.  
Знать:  
- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения;  
- основные положения Конституции Российской 

Федерации;  
- права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации;  

- понятие и основы правового регулирования в 
области образования;  

- основные законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

области образования;  

- социально-правовой статус учителя;  
- порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения;  
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- правила  оплаты  труда  педагогических 

работников;  

- понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и 
административной ответственности;  

- нормативные правовые основы защиты 
нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров;  

- основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО и других организаций и 

основные направления их деятельности. 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

Компетенции 
Показатели освоения компетенции 

1. Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования 

ПК 1.1. Проектировать 

образовательный 

процесс на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего образования с 

учетом особенностей 

развития обучающихся. 

 

Практический опыт в: 

- развитии профессионально – значимых 

компетенций, необходимых для преподавания; 

- проектировании образовательного процесса на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ начального 

общего образования с учетом особенностей 

социальной ситуации развития первоклассника в 

связи с переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной; 

- использовании в практике преподавания 

основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего; 

- Оказании адресной помощи обучающимся в 

процессе преподавания; 

- владении профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- использовании и апробации специальных 

подходов к обучению в целях включения в 
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образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- освоении и применении психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы 

с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- корректировке учебной деятельности,  исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов 

с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся (в том числе 

в силу различий в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек; 

- разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в 

процессе преподавания с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

- разработке (совместно с другими специалистами) 

и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; 

- осуществлении (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения образовательных 

программ начального общего образования; 

- участии в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

- разработке и оформлении в бумажном и 

электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области преподавания. 

Умения: 

- проектировать образовательный процесс на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ начального 

общего образования с учетом особенностей 

развития обучающихся; 
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- участвовать в разработке и реализации 

программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области преподавания. 

Знания: 

- приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность 

в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного и 

начального общего образования, законодательство 

о правах ребенка, трудовое законодательство; 

- преподаваемый учебный предмет, курс в 

пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерных 

основных образовательных программ начального 

общего образования, его истории и места в 

мировой культуре и науке; 

- историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; 

- основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, этапы и механизмы 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

- основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

- педагогические закономерности организации 

образовательного процесса;  

- пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 
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- основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических 

технологий; 

- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе преподавания; 

- основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения и развития 

обучающихся; 

- дидактические основы, используемых в учебно-

воспитательном процессе образовательных 

технологий; 

- способы профилактики возможных трудностей 

адаптации обучающихся четвёртого класса к 

учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

- существо заложенных в содержании 

используемых в начальной школе учебных задач, 

обобщенных способов деятельности и системы 

знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; 

- особенности региональных условий, в которых 

реализуется используемая примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования; 

- теоретические основы и практические механизмы 

построения инклюзивной образовательной среды; 

- специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- требования к структуре, содержанию и 

оформлению планирующей и отчетной 

документации, обеспечивающей преподавание. 

ПК 1.2. Планировать и 

проводить учебные 

занятия. 

 

Практический опыт в:  

- осуществлении профессиональной деятельности 

по преподаванию в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования; 

- использовании в практике преподавания 

основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего; 

- планировании и проведении учебных занятий; 

- реагировании на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

преподавания и распознавании за ними серьезных 

личных проблем; 

- оказании адресной помощи обучающимся в 

процессе преподавания; 

- владении профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- освоении и адекватном применении специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу в процессе 

преподавания; 

- корректировке учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов 

с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся (в том числе 

в силу различий в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек;  

- осуществлении преподавания в условиях 

инклюзивного образования; 

- разработке и оформлении в бумажном и 

электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области преподавания. 

Умения: 

- использовать в практике преподавания основные 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

- планировать и проводить учебные занятия;  

- осуществлять систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

- ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся, сохраняя при 

этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 
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- владеть формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика, экскурсии, 

походы, экспедиции и т.п.; 

- реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

преподавания и распознавать за ними серьезные 

личные проблемы; 

- оказывать адресную помощь обучающимся в 

процессе преподавания; 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

проявивших выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- корректировать учебную деятельность, исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов 

с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся (в том числе 

в силу различий в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек; 

- владеть ИКТ-компетентностями: 

1.общепользовательская ИКТ-компетентность; 

2. общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

3. предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-
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компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

- осуществлять преподавание в условиях 

инклюзивного образования; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области преподавания; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе преподавания. 

Знания: 

- преподаваемый учебный предмет, курс в 

пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерных 

основных образовательных программ начального 

общего образования, его истории и места в 

мировой культуре и науке; 

- теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

- основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

- педагогические закономерности организации 

образовательного процесса;  

- пути достижения образовательных результатов; 

- основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе преподавания; 

- основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения и развития 

обучающихся; 

- дидактические основы, используемых в учебно-

воспитательном процессе образовательных 

технологий; 

- способы профилактики возможных трудностей 

адаптации обучающихся четвёртого класса к 

учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

- существо заложенных в содержании 

используемых в начальной школе учебных задач, 

обобщенных способов деятельности и системы 

знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; 
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- нормативные правовые, руководящие и 

инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за 

пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций); 

- особенности региональных условий, в которых 

реализуется используемая примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования; 

- теоретические основы и практические механизмы 

построения инклюзивной образовательной среды; 

- специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- содержание примерных основных 

образовательных программ начального общего 

образования и методику обучения учебным 

предметам; 

- требования к структуре, содержанию и 

оформлению планирующей и отчетной 

документации, обеспечивающей преподавание. 

 

ПК 1.3. Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их на 

освоение учебных 

предметов, курсов. 

 

Практический опыт в:  

- осуществлении профессиональной деятельности 

по преподаванию в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- формировании мотивации к обучению; 

- организации учебного процесса с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника; 

- реагировании на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

преподавания и распознавании за ними серьезных 

личных проблем; 

- оказании адресной помощи обучающимся в 

процессе преподавания; 
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- владении профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- проведении в четвертом классе начальной школы 

(во взаимодействии с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудностей адаптации 

обучающихся к учебно-воспитательному процессу 

в основной школе; 

- освоении и применении психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы 

с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- освоении и адекватном применении специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу, в процессе 

преподавания; 

- осуществлении преподавания в условиях 

инклюзивного образования. 

Умения: 

- использовать в практике преподавания основные 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

- осуществлять систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

- формировать мотивацию к обучению; 

- ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся, сохраняя при 

этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

- владеть формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика, экскурсии, 

походы, экспедиции и т.п.; 

- реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

преподавания и распознавать за ними серьезные 
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личные проблемы; 

- оказывать адресную помощь обучающимся в 

процессе преподавания; 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

проявивших выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- корректировать учебную деятельность исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов 

с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся (в том числе 

в силу различий в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек; 

- владеть ИКТ-компетентностями: 

1. общепользовательская ИКТ-компетентность; 2. 

общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

3. предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

- осуществлять преподавание в условиях 

инклюзивного образования. 

Знания: 

- преподаваемый учебный предмет, курс в 

пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования и примерных 

основных образовательных программ начального 

общего образования, его истории и места в 

мировой культуре и науке; 

- теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- педагогические закономерности организации 

образовательного процесса;  

- основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения и развития 

обучающихся; 

- дидактические основы, используемых в учебно-

воспитательном процессе образовательных 

технологий; 

- специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- содержание примерных основных 

образовательных программ начального общего 

образования и методику обучения учебным 

предметам, курсам; 

- требования к структуре, содержанию и 

оформлению планирующей и отчетной 

документации, обеспечивающей преподавание. 

ПК 1.4. Формировать 

предметные, 

метапредметные и 

личностные 

компетенции, 

универсальные учебные 

действия в процессе 

освоения учебных 

предметов, курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут. 

Практический опыт в: 

- формировании универсальных учебных действий 

в процессе преподавания, в том числе при 

реализации программы их развития;  

- формировании системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся в процессе 

преподавания; 

- формировании навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями;  

- понимании документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации в процессе 
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 преподавания; 

- использовании и апробации специальных 

подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- освоении и применении психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы 

с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- освоении и адекватном применении специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу в процессе 

преподавания; 

- разработке (совместно с другими специалистами) 

и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; 

- осуществлении (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения образовательных 

программ начального общего образования;  

- осуществлении преподавания в условиях 

инклюзивного образования. 

Умения: 

- формировать универсальные учебные действия в 

процессе преподавания, в том числе при 

реализации программы их развития;  

- формировать навыки, связанные с 

информационно-коммуникационными 

технологиями;  

- формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся в процессе 

преподавания; 

- находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися в процессе освоения 

образовательных программ начального общего 

образования; 

- ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение (в 
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индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся, сохраняя при 

этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

- использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

проявивших выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- корректировать учебную деятельность, исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов 

с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся (в том числе 

в силу различий в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек; 

- во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы 

начального общего образования; 

- осуществлять преподавание в условиях 

инклюзивного образования; 

- взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

- осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение реализации образовательных 

программ начального общего образования; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 
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учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Знания: 

- пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

- основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения и развития 

обучающихся; 

- существо заложенных в содержании 

используемых в начальной школе учебных задач, 

обобщенных способов деятельности и системы 

знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; 

- особенности региональных условий, в которых 

реализуется используемая примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования; 

- специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- структуру примерных основных образовательных 

программ начального общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также 

учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего 

образования. 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и оценку 

результатов обучения  

Практический опыт в :  

- оценивании образовательных результатов: 

формируемых в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных компетенций; 

- организации, осуществлении контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего 
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образования; 

- осуществлении объективной оценки достижения 

образовательных результатов обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля с 

учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, 

своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

- систематическом анализе эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению; 

- разрабатывать и обновлять учебно-методические 

комплексы по образовательным программам 

начального общего образования, в том числе 

оценочные средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области преподавания. 

Умения: 

- оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции; 

- организовывать, осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

- осуществлять объективную оценку достижения 

образовательных результатов обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля с 

учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, 

своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области преподавания. 

Знания:  

- пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

- специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК 1.6. Разрабатывать и 

обновлять учебно-

методические 

Практический опыт в:  

- разработке и реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов на основе 
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комплексы по 

программам начального 

общего образования, в 

том числе оценочные 

средства для проверки 

результатов освоения 

учебных предметов, 

курсов. 

 

федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных 

программ начального общего образования; 

- разработке и обновлении учебно-методических 

комплексов по образовательным программам 

начального общего образования, в том числе 

оценочных средств для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов; 

- разработке и оформлении в бумажном и 

электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области преподавания. 

Умения: 

- разрабатывать и реализовывать рабочие 

программы учебных предметов, курсов на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных 

программ начального общего образования; 

- разрабатывать и обновлять учебно-методические 

комплексы по образовательным программам 

начального общего образования, в том числе 

оценочные средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области преподавания. 

Знания: 

- преподаваемый учебный предмет, курс в 

пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерных 

основных образовательных программ начального 

общего образования, его истории и места в 

мировой культуре и науке; 

- теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

- пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

- основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе преподавания; 

- основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения и развития 

обучающихся; 

- дидактические основы, используемых в учебно-
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воспитательном процессе образовательных 

технологий; 

- существо заложенных в содержании 

используемых в начальной школе учебных задач, 

обобщенных способов деятельности и системы 

знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; 

- особенности региональных условий, в которых 

реализуется используемая примерная основная 

образовательная программа начального общего 

образования; 

- теоретические основы и практические механизмы 

построения инклюзивной образовательной среды; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- структуру примерных основных образовательных 

программ начального общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также 

учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего 

образования; 

- требования к структуре, содержанию и 

оформлению планирующей и отчетной 

документации, обеспечивающей преподавание. 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения учебного 

кабинета, формировать 

его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду. 

 

Практический опыт в: 

- разработке мероприятий по модернизации 

оснащения учебного кабинета, формировании его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей 

среды. 

Умения: 

- разрабатывать мероприятия по модернизации 

оснащения учебного кабинета, формировать его 

безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду. 

Знания: 

- приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность 

в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного и 
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начального общего образования, законодательство 

о правах ребенка, трудовое законодательство; 

- требования к оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды; 

- теоретические основы и практические механизмы 

построения инклюзивной образовательной среды. 

2. Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

начальных классов 

ПК 2.1. Планировать и 

проводить внеурочные 

занятия по 

направлениям развития 

личности для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Практический опыт в: 

- развитии профессионально – значимых 

компетенций, необходимых для планирования и 

организация внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- осуществлении профессиональной деятельности 

по планированию и организации внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- планировании и проведении внеурочных занятий 

по направлениям развития личности для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

- использовании деятельностного подхода и 

образовательных технологий при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности; 

- реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности; 

- освоении и применении в процессе внеурочной 

деятельности психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения; 

- формировании системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности; 

- оказании адресной помощи  обучающимся в 

процессе внеурочной; 

- реагировании на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; 

- владении профессиональной установкой на 
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оказание помощи любому обучающемуся во 

внеурочной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- организации внеурочной деятельности с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника; 

- разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в 

процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом их личностных и 

возрастных особенностей; 

- понимании документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации в процессе 

организации внеурочной деятельности; 

- планировании и организации внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

- разработке и реализации программ внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности; 

- разработке и оформлении в бумажном и 

электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области внеурочной деятельности 

обучающихся.  

Умения: 

- использовать в практике организации внеурочной 

деятельности обучающихся основные 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий;  

- планировать внеурочную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- планировать и проводить внеурочные занятия по 

направлениям развития личности для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

- использовать деятельностный подход и 

образовательные технологии при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по 
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направлениям развития личности; 

- реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности;  

- разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе организации внеурочной деятельности 

вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья;  

- реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) в процессе организации внеурочной 

деятельности;  

- планировать и организовывать внеурочную 

деятельность обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

- владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 
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общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

- понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию в процессе 

организации внеурочной деятельности; 

- разрабатывать и реализовывать программы 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области внеурочной деятельности;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Знания: 

- приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность 

в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного и 

начального общего образования, законодательства 

о правах ребенка, трудовое законодательство; 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, 

формы и методы организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- направления развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

- особенности региональных условий, в которых 

реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего 
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образования, для планирования и организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- теоретические основы и методику планирования 

внеурочной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- основы планирования и проведения внеурочных 

занятий по направлениям развития личности для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

- основные принципы деятельностного подхода, 

дидактические основы используемых во 

внеурочной деятельности образовательных 

технологий; 

- современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- особенности организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

в условиях инклюзивного образования; 

- структуру примерных и рабочих программ 

внеурочной деятельности; 

- требования к структуре, содержанию и 

оформлению планирующей и отчетной 

документации в области внеурочной деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности по 

направлениям развития 

личности. 

Практический опыт в: 

- использовании деятельностного подхода и 

образовательных технологий при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности; 

- использовании деятельностного подхода и 

образовательных технологий при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности; 

- реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности;  

- освоении и применении в процессе внеурочной 

деятельности психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), 
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необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- формировании системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности; 

- оказании адресной помощи  обучающимся в 

процессе внеурочной деятельности; 

- реагировании на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; 

- владении профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся во 

внеурочной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- организации внеурочной деятельности с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника; 

- реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных 

программ в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом их 

личностных и возрастных особенностей. 

Умения: 

- использовать в практике организации внеурочной 

деятельности обучающихся основные 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий;  

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

- использовать деятельностный подход и 

образовательные технологии при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности; 

- реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности;  
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- разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе организации внеурочной деятельности 

вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья;  

- реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- организовывать внеурочную деятельность 

обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; 

- владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

- понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию в процессе 

организации внеурочной деятельности; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 
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Знания: 

- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, 

формы и методы организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- направления развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

- особенности региональных условий, в которых 

реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего 

образования, для планирования и организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- основы проведения внеурочных занятий по 

направлениям развития личности для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

- основные принципы деятельностного подхода, 

дидактические основы используемых во 

внеурочной деятельности образовательных 

технологий; 

- современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- особенности организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

в условиях инклюзивного образования. 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и оценку 

ее результатов. 

Практический опыт в: 

- осуществлении контроля и оценки 

образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- анализе эффективности организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- понимании документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 
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использовании полученной информации в процессе 

организации внеурочной деятельности; 

- разработке и оформлении в бумажном и 

электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области внеурочной деятельности 

обучающихся.  

Умения: 

- владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся, которые 

необходимо учитывать в процессе внеурочной 

деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль и оценку 

образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- анализировать эффективность организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области внеурочной деятельности. 

Знания: 

- теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, 

формы и методы организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- направления развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

- особенности региональных условий, в которых 

реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего 

образования, для планирования и организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- методы осуществления педагогического контроля 

и оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- особенности организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

в условиях инклюзивного образования; 

- требования к структуре, содержанию и 

оформлению планирующей и отчетной 

документации в области внеурочной деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.4. Решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

Практический опыт в: 

- осуществлении профессиональной деятельности 

по планированию и организации внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с 
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требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- планировании и проведении внеурочных занятий 

по направлениям развития личности для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

- разработке и реализации программ внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности. 

Умения: 

- планировать и проводить внеурочные занятия по 

направлениям развития личности для достижения 

личностных образовательных результатов; 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

- использовать деятельностный подход и 

образовательные технологии при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности; 

- реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности; 

- во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) в процессе организации внеурочной 

деятельности;  

- разрабатывать и реализовывать программы 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Знания: 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 
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способы их применения в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- направления развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

- теоретические основы и методику планирования 

внеурочной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- основы планирования и проведения внеурочных 

занятий по направлениям развития личности для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

- современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- особенности организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

в условиях инклюзивного образования. 

ПК 2.5. Осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

определения 

обучающихся. 

Практический опыт в: 

- планировании и проведении внеурочных занятий 

по направлениям развития личности для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

- освоении и применении в процессе внеурочной 

деятельности психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- формировании системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности; 

- Оказании адресной помощи  обучающимся в 

процессе внеурочной деятельности; 

- реагировании на непосредственные по форме 
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обращения обучающихся к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; 

- владении профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся во 

внеурочной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в 

процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом их личностных и 

возрастных особенностей. 

Умения: 

- планировать внеурочную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- планировать и проводить внеурочные занятия по 

направлениям развития личности для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

- реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности;  

- разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 
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процессе организации внеурочной деятельности 

вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья;  

- реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся, которые 

необходимо учитывать в процессе внеурочной 

деятельности; 

- во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) в процессе организации внеурочной 

деятельности; 

- планировать и организовывать внеурочную 

деятельность обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

- понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию в процессе 

организации внеурочной деятельности. 

Знания: 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- теоретические основы и методику планирования 

внеурочной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 
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- основы планирования и проведения внеурочных 

занятий по направлениям развития личности для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- особенности организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

в условиях инклюзивного образования. 

ПК 2.6 Организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности. 

Практический опыт в: 

- использовании в практике организации 

внеурочной деятельности обучающихся основных 

психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего; 

- планировании и проведении внеурочных занятий 

по направлениям развития личности для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

- освоении и применении в процессе внеурочной 

деятельности психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- формировании системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности; 

- Оказании адресной помощи  обучающимся в 

процессе внеурочной деятельности; 

- реагировании на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; 

- владении профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся во 

внеурочной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- разработке и реализации индивидуальных 
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образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в 

процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом их личностных и 

возрастных особенностей. 

Умения: 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

- реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности;  

- разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе организации внеурочной деятельности 

вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья;  

- реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 
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возрастных особенностей обучающихся, которые 

необходимо учитывать в процессе внеурочной 

деятельности; 

- во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) в процессе организации внеурочной 

деятельности. 

Знания: 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- направления развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

- теоретические основы и методику планирования 

внеурочной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- основы планирования и проведения внеурочных 

занятий по направлениям развития личности для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- особенности организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

в условиях инклюзивного образования. 

3. Классное 

руководство 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Практический опыт в: 

- осуществлении педагогического наблюдения за 

развитием обучающихся в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретации 

полученных результатов; 
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- выявлении в ходе наблюдения в процессе 

воспитательной деятельности поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

- оказании адресной помощи  обучающимся в 

процессе воспитательной деятельности; 

- владении профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- владении стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся, которые 

необходимо учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности; 

- применении в процессе воспитательной 

деятельности инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающегося; 

- составлении (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогической 

характеристики (портрета) личности 

обучающегося;  

- понимании документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации для 

организации воспитательной деятельности. 

Умения: 

- осуществлять педагогическое наблюдение за 

развитием обучающихся в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретировать 

полученные результаты; 

- выявлять в ходе наблюдения в процессе 

воспитательной деятельности поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся, связанные с 

особенностями их развития; 

- оказывать адресную помощь обучающимся в 

процессе воспитательной деятельности; 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся 

воспитательной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся, которые 
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необходимо учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности; 

- применять в процессе воспитательной 

деятельности инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

- составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося;  

- понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию для 

организации воспитательной деятельности; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области воспитательной 

деятельности; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе воспитательной деятельности. 

Знания: 

- основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, этапы и механизмы 

социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни, и 

их возможные девиации, приемы их диагностики; 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и способах 

оценки; 

- закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

- основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью; 

- стандартизированные методы психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

- инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития личности 
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обучающегося; 

- требования к составлению психолого-

педагогической характеристики (портрета) 

личности обучающегося. 

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса с 

участием обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

сотрудников 

образовательной 

организации, в том 

числе планировать 

досуговые и социально 

значимые мероприятия, 

включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные 

практики. 

Практический опыт в: 

- постановке воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- планировании деятельности класса, в том числе 

досуговых и социально значимых мероприятий, 

включение обучающихся в разнообразные 

социокультурные практики; 

- проектировании ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося (культуру переживаний и 

ценностные ориентации обучающегося); 

- развитии у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни;  

-определении и принятии четких правил поведения 

обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

- освоении и применении психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы 

с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- разработке и оформлении в бумажном и 

электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной 

деятельности. 

Умения: 

- строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий обучающихся, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность класса, в том числе 

досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в разнообразные 

социокультурные практики; 

- формировать образцы и ценности социального 
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поведения, навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формировать 

толерантность и позитивные образцы 

поликультурного общения;  

- регулировать поведение обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды;  

- использовать конструктивные воспитательные 

усилия родителей (законных представителей) в 

решении вопросов обучения и воспитания 

обучающего; 

- осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

- разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области воспитательной 

деятельности. 

Знания: 

- основы законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

- историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования 

в жизни личности и общества; 

- педагогические закономерности организации 

воспитательной деятельности; 

- основные и актуальные для современной системы 

образования теории воспитания и развития 

обучающихся; 

- особенности региональных условий, в которых 

реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего 

образования, для планирования и организации 

воспитательной деятельности; 

- основы методики воспитательной деятельности; 
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- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный, 

способы их применения в процессе воспитательной 

деятельности; 

- современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной деятельности; 

- психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью; 

- требования к структуре, содержанию и 

оформлению планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной 

деятельности, в том числе воспитательных 

программ. 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно 

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса. 

Практический опыт в: 

- управлении учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 

- формировании у детей социальной позиции 

обучающихся на всем протяжении обучения в 

начальной школе; 

- развитии у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни;  

- определении и принятии четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

- формировании образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирование 

толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения;  

- регулировании поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды;  

- оказании адресной помощи  обучающимся в 

процессе воспитательной деятельности; 

- реагировании на непосредственные по форме 
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обращения обучающихся к учителю в процессе 

воспитательной деятельности и распознавании за 

ними серьезных личных проблем; 

- владении профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- оказании организационно-педагогической 

поддержки формированию и деятельности органов 

самоуправления класса; 

- создании в учебных группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) разновозрастных детско-взрослых 

общностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического 

коллектива; 

- создании, поддержании уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организации. 

Умения: 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, 

помогать обучающимся, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и (или) неблагоприятных 

условиях; 

- формировать образцы и ценности социального 

поведения, навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формировать 

толерантность и позитивные образцы 

поликультурного общения;  

- регулировать поведение обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды;  

- анализировать реальное состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

- оказывать адресную помощь обучающимся в 

процессе воспитательной деятельности; 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся 

воспитательной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- оказывать организационно-педагогическую 

поддержку формированию и деятельности органов 

самоуправления класса; 

- создавать в учебных группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического 
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коллектива; 

- управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе воспитательной деятельности. 

Знания: 

- основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, этапы и механизмы 

социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни, и 

их возможные девиации, приемы их диагностики; 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

- закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

- особенности формирования и деятельности 

самоуправления в детском коллективе. 

ПК 3.4. Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку личностного 

развития обучающихся. 

Практический опыт в: 

- использовании в практике организации 

воспитательной деятельности обучающихся 

основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего; 

- постановке воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- реализации воспитательных возможностей 

различных видов деятельности обучающихся 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

- формировании у детей социальной позиции 

обучающихся на всем протяжении обучения в 

начальной школе; 

- проектировании ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося (культуру переживаний и 

ценностные ориентации обучающегося); 

- развитии у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 
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формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни;  

- реагировании на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

воспитательной деятельности и распознавании за 

ними серьезных личных проблем; 

- владении профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- создании, поддержании уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организации; 

- реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной 

деятельности; 

- применении правил организации экскурсий, 

походов и экспедиций; 

- освоении и применении психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы 

с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- организации воспитательной деятельности 

обучающихся и взаимодействии членов 

педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования. 

Умения: 

- использовать в практике организации 

воспитательной деятельности обучающихся 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

- строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий обучающихся, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- общаться с обучающимися, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их; 

- формировать образцы и ценности социального 

поведения, навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формировать 

толерантность и позитивные образцы 

поликультурного общения;  
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- оказывать адресную помощь обучающимся в 

процессе воспитательной деятельности; 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому обучающемуся 

воспитательной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся к учителю в процессе 

воспитательной деятельности и распознавать за 

ними серьезные личные проблемы; 

- реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

деятельности; 

- организовывать экскурсии, походы и экспедиции; 

- осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

- организовывать воспитательную деятельность 

обучающихся и взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

- владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности). 

Знания: 

- основы методики воспитательной деятельности; 

- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный, 

способы их применения в процессе воспитательной 

деятельности; 

- современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной деятельности; 

- правила организации и проведения экскурсий, 

походов и экспедиций с обучающимися; 

- психолого-педагогические технологии (в том 
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числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью. 

ПК 3.5. Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей) при 

решении задач обучения 

и воспитания 

обучающихся. 

Практический опыт в: 

- развитии профессионально – значимых 

компетенций, необходимых для организации 

воспитательной деятельности обучающихся и 

взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководителей образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся; 

- планировании и организации взаимодействия 

членов педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся; 

- использовании конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных представителей) в 

решении вопросов обучения и воспитания 

обучающегося; 

- взаимодействии с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

- осуществлении (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения основных 

общеобразовательных программ; 

- понимании документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации для 

организации воспитательной деятельности; 

- разработке (совместно с другими специалистами) 

и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального 

развития обучающегося; 

- организации воспитательной деятельности 

обучающихся и взаимодействии членов 

педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования. 

Умения: 

-  организовывать взаимодействие членов 
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педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся; 

- использовать конструктивные воспитательные 

усилия родителей (законных представителей) в 

решении вопросов обучения и воспитания 

обучающегося; 

- взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

- осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных 

программ; 

- понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию для 

организации воспитательной деятельности; 

- разрабатывать (совместно с другими 

специалистами) и реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) 

программу индивидуального развития 

обучающегося; 

- организовывать воспитательную деятельность 

обучающихся и взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе воспитательной деятельности. 

Знания: 

- основы законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

- закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

- основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью; 

- особенности организации воспитательной 

деятельности обучающихся и взаимодействия 

членов педагогического коллектива, руководящих 
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работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении 

задач обучения и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного образования. 

ПК 3.6. Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы в начальных 

классах. 

Практический опыт в: 

- разработке (совместно с другими специалистами) 

и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального 

развития обучающегося; 

- оценке параметров и проектировании 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработке программ 

профилактики различных форм насилия в школе; 

- проектировании и реализации воспитательных 

программ для обучающихся начальных классов; 

- разработке и оформлении в бумажном и 

электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной 

деятельности. 

Умения: 

- строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий обучающихся, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- разрабатывать (совместно с другими 

специалистами) и реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) 

программу индивидуального развития 

обучающегося; 

- проектировать и реализовывать воспитательные 

программы для обучающихся начальных классов; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области воспитательной 

деятельности. 

Знания: 

- основы законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

- историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования 

в жизни личности и общества; 

- педагогические закономерности организации 

воспитательной деятельности; 

- основные и актуальные для современной системы 

образования теории воспитания и развития 

обучающихся; 

- особенности региональных условий, в которых 
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реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего 

образования, для планирования и организации 

воспитательной деятельности; 

- основы методики воспитательной деятельности; 

- основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный, 

способы их применения в процессе воспитательной 

деятельности; 

-современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной деятельности; 

- требования к структуре, содержанию и 

оформлению планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной 

деятельности, в том числе воспитательных 

программ. 

 ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

Умения:   
- анализировать процесс и результаты 
работы с родителями.  
Знания:   

- логики  анализа  деятельности 

 классного руководителя.  
- способов  диагностики  результатов 

воспитания.  
Иметь практический опыт:  

наблюдения, анализа и самоанализа 

внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции. 

 ПК 3.8. 

Координировать 

деятельность 

работников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

классом. 

Умения:   

- использовать разнообразные методы, формы 

и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями 

администрации по вопросам обучения и 

воспитания, обучающихся класса.  

Знания:     

- методов, форм и приемов взаимодействия с 

членами педагогического коллектива,  

представителями администрации;  

- основы делового общения.  

Иметь практический опыт:  

- наблюдения, анализа и самоанализа  

внеурочных  мероприятий, обсуждения  

отдельных мероприятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки 
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предложений по их совершенствованию и 

коррекции. 

4. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

примерных основных 

образовательных 

программ  
с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

Умения:   

- анализировать федеральные 

государственные образовательные стандарты, 

примерные основные образовательные 

программы начального общего образования, 

вариативные (авторские) программы и 

учебники по предметам общеобразовательной 

программы;  

- определять цели и задачи, планировать 

обучение и воспитание обучающихся;  

- осуществлять планирование с  учетом 

возрастных  и  индивидуально-

психологических  особенностей 

обучающихся.  

Знания:   

- теоретические основы методической 

деятельности учителя начальных классов;  

- теоретические основы, методику 

планирования в  начальном 

 образовании, требования к оформлению 

соответствующей документации;  

- современных подходов и педагогических 

технологий в области начального общего 

образования;  

- концептуальные основы и содержание 

примерных программ начального общего 

образования;  

- концептуальные основы и содержание 

вариативных программ начального общего 

образования.  

Иметь практический опыт:  

- анализа учебно-методических комплектов, 

разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерных 

основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом типа 

образовательной организации, особенностей 

класса и отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

Умения:   

- создавать в кабинете предметно-

развивающую среду.  

Знания: 
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- педагогические, гигиенические, специальные 

требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете.  
Иметь практический опыт:  
участия в создании предметно-развивающей 

среды в кабинете. 

 ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Умения:   
- адаптировать  имеющиеся 

 методические разработки;  

- определять пути самосовершенствования 
педагогического мастерства;  

- определять  педагогические 

 проблемы методического характера 

и находить способы их решения;  
- сравнивать  эффективность 

 применяемых методов начального 

общего образования, выбирать 

 наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом 

типа образовательной организации и 

особенностей возраста обучающихся.  
Знания:   
- источники,  способы  обобщения, 

представления  и 

 распространения педагогического 

опыта.  
Иметь практический опыт:  
изучения и анализа педагогической и 

методической литературы по проблемам 

начального общего образования, подготовки и 

презентации отчетов, рефератов, докладов. 

 ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Умения:   
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, 
конспекты.  
Знания:   
- логику подготовки и требования к 

устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию.  
Иметь практический опыт:  
- изучения и анализа педагогической и 

методической литературы по проблемам 

начального общего образования, 

подготовки и презентации отчетов, 

рефератов, докладов;  
- оформления  портфолио 

 педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 
 ПК 4.5. Участвовать в Умения:   
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исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области начального 

общего образования. 

- с помощью руководителя определять цели, 

задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области  
- начального общего образования; 

использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с 

руководителем;  

- оформлять результаты 
исследовательской и проектной работы.  
Знания:  

- основы организации опытно -

экспериментальной работы в  сфере 

образования.  
Иметь практический опыт:   
участия в исследовательской и проектной 

деятельности. 
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3.3. Матрица соответствия компетенций  дисциплинам 

 

  Обязательная часть циклов ОПОП                                

ОГСЭ  Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
                              

ОГСЭ.01  Основы философии  ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК1.4        
ПК 

2.4.  
ПК 

3.4.  
ПК 3.7.  ПК 4.3.                               

ОГСЭ.02  Психология общения  ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 

1.1.  
      

ПК 1.2  ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 2.1.  ПК 2.2.  ПК 2.3.  ПК 

2.4.  
ПК 

3.1.  
ПК 

3.2.  
ПК 

3.3.  
ПК 

3.4.  
ПК 

3.5.  
      

ПК 

3.6.  
ПК 

3.7.  
ПК 3.8.                                   

ОГСЭ.03  История  ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 

1.1.  
      

ПК 1.2  ПК 1.3  ПК 2.1.  ПК 2.2.  ПК 2.3.  ПК 3.2.  ПК 

3.3.  
ПК 

3.4.  
ПК 

4.2.  
ПК 

4.3.  
            

ОГСЭ.04  Иностранный язык  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ПК 1.1.  ПК 1.2  ПК 2.1.  ПК 

2.2.  
ПК 

3.2.  
ПК 

3.3.  
ПК 

3.5.  
ПК 

3.6.  
ПК 

4.2.  
      

ПК 

4.3.  
                                       

ОГСЭ.05 

ВЧ  
Физическая культура  ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11          

ПК 1.2  ПК 

2.1.  
ПК 2.2.  ПК 3.2.  ПК 3.3.                            

ОГСЭ.06 Экономика и менеджмент образовательной 

организации 

ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК. 

1.1. 

ПК.1.2.   

ПК 

2.4.  

ПК 

3.4.  

ПК 3.7.  ПК 4.3.                            

ОГСЭ.07  Русский язык и культура речи ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11      

ПК 

.1.1. 

ПК 

1.2. 

ПК.1.3. ПК.1.4. ПК.1.5. ПК.2.4. ПК ПК ПК ПК ПК     

ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный 

цикл  
                              

ЕН.01  Математика  ОК2  ОК4  ОК5  ОК6                        
ПК1.1  ПК1.2  ПК2.1  ПК2.2  ПК4.2                      

ЕН.02  Информатика и (ИКТ) в профессиональной 

деятельности  
ОК.02  ОК.03  ОК.05  ОК.06  ПК 1.2  ПК 1.7  ПК 

1.5.  
ПК 

2.2.  
ПК 

2.5.  
ПК 

4.1.  
ПК 

4.2.  
ПК 

4.3.  
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ПК 

4.4.  
ПК 

4.5.                                    
  

П.00  Профессиональный цикл                                
ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины                                

ОП.01  Педагогика   ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 

1.1.  
      

ПК 1.2  ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  ПК 2.1.  ПК 2.2.  ПК 

2.3.  
ПК 

2.4.  
ПК 

2.5.  
ПК 

3.1.  
ПК 

3.2.  
ПК 

3.3.  
      

ПК 

3.4.  
ПК 

3.5.  
ПК 3.6.  ПК 3.7.  ПК 4.1.  ПК 4.2.  ПК 

4.3.  
ПК 

4.4.  
ПК 

4.5.  
               

               
ОП.02  Психология   

  
ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 

1.1.  
      

ПК 1.2  ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 2.1.  ПК 2.2.  ПК 2.3.  ПК 

2.4.  
ПК 

3.1.  
ПК 

3.2.  
ПК 

3.3.  
ПК 

3.4.  
ПК 

3.5.  
      

ПК 

3.6.  
ПК 

3.7.  
ПК 3.8.  ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  ПК 

4.5.  
                     

               

               
ОП.03  Возрастная анатомия, физиология и гигиена  ОК.03  ОК.10  ПК 1.1.  ПК 1.2  ПК 1.3  ПК 2.1.  ПК 

2.2.  
ПК 

2.3.  
ПК 

3.1.  
ПК 

3.2.  
ПК 

3.3.  
ПК 

3.4.  
      

ПК 

4.1.  
ПК 

4.2.  
ПК 4.3.                                   

               
ОП.04  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  
ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.11  ПК 

1.1.  
ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 

1.5.  
ПК 

2.1.  
      

ПК 

2.2.  
ПК 

2.3.  
ПК 3.2.  ПК 3.3.  ПК 3.6.  

                           

  

  
ОП.05  

  
Безопасность жизнедеятельности  ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.  

      

ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 2.1.  ПК 2.2.  ПК 

2.3.  
ПК 3.2.  ПК 3.3.  ПК 3.4.  ПК 

4.1.  
ПК 

4.2.  
ПК 

4.3.  
         

ОП.06  Основы специальной педагогики и специальной 

психологии 

 

ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.07  ОК.10  ПК 1.2  ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 

2.2.  
ПК 

2.3.  
ПК 

2.4.  
ПК 3.1.        

ПК 

3.3.  
ПК 

3.4.  
ПК 3.6.  ПК 3.7.  ПК 

3.8.  
ПК 4.2.                          

ОП.07  Каллиграфия ОК.03  ОК.10  ПК 1.2  ПК 2.2.  ПК ПК 4.2.                    
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3.3.  

                         
ОП.09  Организация учебно-исследовательской 

деятельности  

ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11          
ПК1.1  ПК1.2  ПК1.3  ПК4.1  ПК4.3                    

ОП.10  Ритмика   ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11          

                       
ПМ.00  Профессиональные модули                                
ПМ.01  Преподавание по программам начального 

общего образования  
                              

МДК.01.01.  Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах  
ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.        
ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  ПК 

4.1.  
ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  ПК 

4.5.                 

МДК.01.02.  Русский язык с методикой преподавания  ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.        
ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  ПК 

4.1.  
ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  ПК 

4.5.  
               

МДК.01.03.  Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению  
ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.        
ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  ПК 

4.1.  
ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  ПК 

4.5.                 

МДК.01.04  Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания  
ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.        
ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  ПК 

4.1.  
ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  ПК 

4.5.                 

МДК.01.05  Теория и методика обучения предмету 

«Окружающий мир» 
ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.        
ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  ПК 

4.1.  
ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  ПК 

4.5.  
               

МДК.0.1.06  Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом  
ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.        
ПК 

1.2  ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  ПК 

4.1.  ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  ПК 

4.5.                 

МДК.01.07  Теория и методика физического воспитания с 

практикумом  
ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.        
ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  ПК 

4.1.  
ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  ПК 

4.5.                 

МДК.0.1.08  Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом  
ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.        
ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.        

МДК.01.09 Методика преподавания иностранного языка ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.     

ПК 

1.2  

ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  ПК 

4.1.  

ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  ПК 

4.5.  

            

МДК.01.10 Коррекционно-развивающие технологии в ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.     
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начальном общем образовании ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  

ПК 

4.1.  
ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  

ПК 

4.5.           

   

МДК.01.11 Теория и методика преподавания основ 

религиозной культуры и светской этики в 

начальной школе 

ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.08  ОК.09  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.     

ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 1.4  ПК 1.5.  

ПК 

4.1.  
ПК 4.2.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  

ПК 

4.5.           

   

УП.01.01  Ознакомление с работой учителя в начальных 

классах ОК.01  ОК.04  ПК 1.4  ПК 1.5.  ПК 

3.1.  ПК 4.4.                        

УП.01.02   Психолого-педагогическое наблюдение   
ОК.01  ОК.02  ОК.04  ОК.08  ПК 

1.1.  ПК 4.1.  ПК 4.3.                     

 
ПП.01.01  Введение в специальность  ОК.01  ОК.04  ПК 1.4  ПК 4.3.  ПК 4.4.                           

ПП.01.02  Погружение в профессию 

ОК.01  ОК.03  ОК.05  ОК.06  ОК.07  ОК.10  ОК.11  ПК 1.1.  ПК 

1.2  
ПК 1.3  ПК 

1.4  
ПК 

1.5.  
      

ПК 

4.2.  
ПК 

4.4.  
ПК 4.5.                                   

ПП.01.5 Первые дни ребенка в школе  ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04  ОК.06  ОК.08  ОК.10  ПК 1.3  ПК 

1.4  
ПК 

1.5.  
          

ПМ.02  Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников  
  

  

  

                            

МДК.02.01  Основы организации внеурочной работы в 

области социально-педагогической деятельности 
ОК1  ОК2  ОК3  ОК4  ОК5  ОК6  ОК7  ОК8  ОК9  ОК10  ОК11          
ПК2.1  ПК2.2  ПК2.3  ПК2.4  ПК2.5  ПК4.1  ПК4.2  ПК4.3  ПК4.4  ПК4.5            

УП.02.01  

 

Подготовка к летней практике 
ОК.02  ОК.04  ОК.05  ОК.10  ОК.11  ПК 2.1.  ПК 2.2.  ПК 2.3.  ПК 

2.4.  
ПК 

2.5.  
ПК 

4.2.  
ПК 

4.3.  
      

ПК 

4.4.                                         

ПП.02.01 Летняя практика ОК.01  ОК.04  ОК.08  ПК 2.1.                            

ПП.02.0з  

Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 
ОК.02  ОК.04  ОК.05  ОК.10  ОК.11  ПК 2.1.  ПК 2.2.  ПК 2.3.  ПК 

2.4.  
ПК 

2.5.  
ПК 

4.2.  
ПК 

4.3.  
      

ПК 

4.4.                                     
    

ПМ.03  Классное руководство  
  

                              

МДК.03.01.  Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя  
ОК1  ОК2  ОК3  ОК4  ОК5  ОК6  ОК7  ОК8  ОК9  ОК10  ОК11          
ПК3.1  ПК3.2  ПК3.3  ПК3.4  ПК3.5  ПК3.6  ПК3.7  ПК3.8  ПК4.1  ПК4.2  ПК4.3  ПК4.4  ПК4.5      

ПП.03.01  Классное руководство  ОК.03  ОК.05  ОК.06  ОК.10  ПК 3.1.  ПК 3.3.  ПК 3.4.  ПК 3.6.  ПК 

3.7.  
ПК 

3.8.  
ПК 

4.3.  
ПК 

4.4.  
      

ПМ.04  Методическое обеспечение образовательного 

процесса  
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МДК.04.01  Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя начальных классов  
ОК1  ОК2  ОК3  ОК4  ОК5  ОК6  ОК7  ОК8  ОК9  ОК10  ОК11          
ПК4.1  ПК4.2  ПК4.3  ПК4.4  ПК4.5                      

МДК.04.02 Методическое сопровождение проектной 

деятельности в начальных классах 

ОК1  ОК2  ОК3  ОК4  ОК5  ОК6  ОК7  ОК8  ОК9  ОК10  ОК11       

ПК4.1  ПК4.2  ПК4.3  ПК4.4  ПК4.5                   

ПП.04.01  Методическое обеспечение образовательного 

процесса  
ОК.04  ОК.08  ПК 4.1.  ПК 4.3.  ПК 4.4.  ПК 4.5.  
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4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики образовательной программы: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики) с 

разбивкой по учебным цикла; 

- последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- формы промежуточной аттестации и их распределение по годам 

обучения и 

по семестрам; 

- объемные показатели подготовки и проведения государственной 

итоговой 

аттестации. 

Учебный план разработан с соблюдением следующих требований: 

Максимальная учебная нагрузка учащихся составляет 54 академических 

часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

Суммарный объем времени на дисциплины (модули) каждого цикла не 

может быть менее соответствующих объемов инвариантной части, указанных в 

ФГОС СПО. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 - общего гуманитарного и социально-экономического;  

 - математического и общего естественнонаучного; профессионального; и 

разделов:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  
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- государственная итоговая аттестация.  

 Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются колледжем ЧГПУ.  

 Общеобразовательный цикл состоит из учебных дисциплин. Умения и 

знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на последующих 

курсах обучения в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов 

программы подготовки специалистов среднего звена, как «Общий 

гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 

естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.  

 Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности).  

 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура".  

 Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 академических часов. 

 Учебный план одобрен Ученым советом вуза протокол № 15 от 

25.05.2021 г. (Приложение №1) 

Утвержден приказом ректора от 25.05.2021 г. 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

 

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с 

разъяснениями 

по формированию примерных программ учебных дисциплин среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов  среднего профессионального образования. 

Рабочие программы учебной дисциплины рассмотрены на заседании  

педагогического совета и рекомендованы использованию в учебном процессе. 

При составлении рабочих программ разработчики опираются на 

примерные/типовые программы дисциплин и профессиональных модулей. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

определяют: 

- место и назначение дисциплины и профессионального модуля в ОП; 

- структуру и содержание дисциплины и профессионального модуля, а 

также 

результат освоения; 

- условия реализации программы; 

- формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины и 

профессионального модуля. 

Рабочие программы имеют единую структуру. (Приложение №2) 

 

4.3. Рабочие программы практик 

 Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации 

ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

 Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  
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Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в несколько периодов.  

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 

Университетом по каждому виду практики. (Приложение № 3) 

 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

 Производственная практика также включает летнюю практику, которая 

проводится в детских оздоровительных лагерях.  

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

  Форма аттестации по итогам практик - защита обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления 

отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными в колледже ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет».  

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности, в том числе, могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Объем времени и сроки подготовки и защиты ВКР указаны в графике и 

плане учебного процесса. Порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации определяется Положением о порядке проведения  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования колледжа ЧГПУ. (Приложение № 4) 
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4.5. Особенности адаптации ОП для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по ОП осуществляется Колледжем Университета с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. В целях доступности получения 

образования по ОП СВО инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья университетом обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в 

сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров; 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах.  

При получении среднего профессионального образования по данной ОП 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература.  



 

79 

В ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru (Лицензионный 

договор № 6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks от 05.02.2020 (срок договора с 09.02.2020 до 09.02.2023)) 

имеются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, 

в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт) для 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления 

могут получать образование на основе адаптированной основной 

профессиональной 

образовательной программы. 

Адаптация ОП осуществляется путём включения в учебный план 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов 

образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной 

программы 

реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик 

осуществляется с 

учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения 

требований доступности социальной среды. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная 

итоговая 

аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их 

психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В колледже Университета создана толерантная социокультурная среда. 

Директором, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные 

за педагогическое сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-

волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, 

социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

5.Оценочные материалы качества освоения обучающимися ОП СПО 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов используются фонды оценочных средств, включающие 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ (курсовых проектов), рефератов, докладов.  
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Образцы оценочных средств (кроме курсовых работ, расчетно-

графических заданий, рефератов, контрольных работ) в виде контрольных 

вопросов, заданий, комплексных заданий, образцов тестов для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по 

отдельным разделам дисциплины приводятся в рабочих программах учебных 

дисциплин (модулей). Комплекты оценочных средств разрабатываются в 

соответствии с указанными в рабочей программе видами контроля.  

Фонд оценочных средств является одним из разделов УМКД. 

Формируются фонды, включающие оценочные средства по всем учебным 

дисциплинам (модулям), которые (за исключением тестовых заданий) 

размещаются в свободном доступе для студентов на портале университета 

www.do-chgpu.ru.   

Процедуры оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах регламентируются 

следующими локальными актами колледжа:  

- Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации студентов;  

- Положением о фонде оценочных средств.  

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:   

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля.  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: в печатной форме, в форме электронного документа.   

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. При необходимости 

предоставляется техническая помощь.  

 

5.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме. 
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Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

К итоговой аттестации в колледже ЧГПУ допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) являются частью образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

части освоения основных видов деятельности: 

1. Преподавание по программам начального  

общего образования  

2. Организация внеурочной деятельности и общения младших  

школьников 

 3. Классное руководство ВПД   

 4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

регламентируется локальным актом «Положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ» 

 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации представляются в программе государственной итоговой аттестации 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. (Приложение) 

 

6. Ресурсное обеспечение ОП СПО 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО. 

Реализация основной образовательной программы среднего 

профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена 

по специальности 49.02.01 Физическая культура обеспечивается доступом 

каждого студента к библиотечным фондам и электронным базам данных, по 

содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций 

по основным дисциплинам и видам занятий - курсовому и дипломному 

проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами.  

По дисциплинам всех циклов рабочего учебного плана колледж 

располагает основными учебниками и учебными пособиями. Каждый 
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обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

1 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости).  

Университет обеспечивает доступ обучающихся колледжа к современным 

электронно-библиотечным системам на основе следующих договоров о 

сотрудничестве: 

1. Лицензионный договор № 6312/20 на предоставление доступа к 

электроннобиблиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 (срок договора с 

09.02.2020 до 09.02.2023) ( www.iprbookshop.ru). 

2. Договор № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной  

платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 (срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021).  

(https://urait.ru/). 

3. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г.  

(https://e.lanbook.com/) 

4. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г.  

(https://e.lanbook.com/) 

   

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП СПО. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура реализация ОПОП обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), систематически осуществляющих 

повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года) и занимающимися научно-

методической деятельностью.  
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 Основной контингент педагогических работников по специальности – 

это преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин ППССЗ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

6.3. Материально-техническое обеспечение. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по специальности 

49.02.01 Физическая культура университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Кабинеты:  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

педагогики и психологии;  

анатомии и физиологии человека;  

иностранного языка;  

безопасности жизнедеятельности;  

теории и истории физической культуры;  

теории и методики избранного вида спорта;  

методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности;  

лечебной физической культуры и массажа.  

Лаборатории:  

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

 физической и функциональной диагностики.  

Спортивный комплекс:  

универсальный спортивный зал;  

зал ритмики и фитнеса;  

тренажерный зал;  

спортивный зал;  

открытый  стадион;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы.   

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  
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Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.   

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.   

 

6.4. Социокультурная среда реализации ОП СПО 

 Социокультурная среда колледжа является частью вузовской среды и 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. В ФГБОУ 

ВО ЧГПУ создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных 

качеств обучающихся.  

 Организация воспитательной социокультурной среды в вузе 

регламентируется рабочей программой, которая определяет основные 

направления, эффективные меры, технологии и механизмы воспитания, и 

календарным планом воспитательной работы. 

 Воспитательная система колледжа представляет собой целостный 

комплекс воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в 

процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между 

участниками воспитательного процесса. 

 Современная модель социально-культурной среды вуза строится на 

гармоничном интегрировании внеучебной работы в образовательный процесс, 

на комплексном подходе к организации внеучебной работы, что позволяет 

эффективно осуществлять формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций обучающихся в течение всего периода обучения.  

 Характеристиками социокультурной среды, обеспечивающими развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников, 

выступают:      целостность учебно-воспитательного процесса, организация 

социально-воспитательной деятельности, нормативная база для управления 

социально-воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура вуза, 

социальная поддержка студентов, научно-исследовательская работа студентов, 

внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно-

оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды 

вуза, деятельность органов студенческого самоуправления, информационное 

обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды вуза 

и «внешней среды». 
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 Среди основных принципов организации существующего в вузе учебно-

воспитательного процесса выделяются следующие:  

принцип гуманности взаимоотношений субъектов, принцип демократизма, 

патриотизма, индивидуализации, вариативности, информатизации.  

При этом постоянно повышается воспитывающий характер обучения и 

образовательный эффект воспитания.   

Основными направлениями воспитания студентов являются:  

- общекультурное воспитание;  

- умственное воспитание;  

- патриотическое воспитание;  

- нравственное воспитание.  

Эти направления реализуются через следующие формы и виды социально-

воспитательной работы:  

- учебно-методическая работа (семинары кураторов, школа первокурсника, 

учеба студенческого актива);  

- социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальные выплаты, 

оздоровление студентов, материальная поддержка студентов); 

- спортивно-оздоровительная работа;  

- работа по формированию активной гражданской позиции (организация 

круглых столов, дебатов, встреч, совместных конференций с избирательной 

комиссией г. Грозного;  

- участие студентов в городских, областных и федеральных мероприятиях и 

проектах, организация взаимодействия с комитетом по делам молодежи 

администрации г. Грозного);  

- реализация студенческого самоуправления;  

- культурно-досуговая работа (организация работы факультета дополнительных  

профессий и вовлечение студентов в его творческие коллективы) и др. 

 В социальную инфраструктуру ФБГОУ ВО ЧГПУ входят объекты: 

студенческое общежитие, пункты общественного питания, спортивные 

сооружения, конференц-залы и актовые залы.  

 Имеются спортивные сооружения: спортивный комплекс, 3 спортивных 

зала, стадион. Общая площадь спортивных сооружений и их оборудование 

достаточны не только для осуществления образовательного процесса, но и для 

развития спорта и организации здорового образа жизни. 

 Особое внимание колледж уделяет формированию личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности. Новые 

требования к качеству школьного образования, выраженные в новых 

федеральных государственных образовательных стандартах, утверждение 

профессионального стандарта педагога предполагают необходимость 
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изменения в организации, содержании, технологиях и масштабе подготовки 

педагогов (Приложение).  

 

7. Другие нормативно-методическое документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся и итоговой государственной аттестации закрепляется в учебном 

плане и соответствующих локальных нормативных актах ЧГПУ и колледжа:  

Положение о колледже ЧГПУ 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ СПО ППССЗ 

Положение о практической подготовке 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

Положение о ВКР 

Программа Государственной итоговой аттестации по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ 

ВО ЧГПУ. 
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